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1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель-подготовка специалиста для нового вида деятельности в области финансов и 

кредита, способного решать профессиональные задачи: участие в деятельности 

управления финансами, экспертно-консультационной деятельности.  

Характеристика новой квалификации: В результате обучения слушатели 

должны:  

          а) знать:  

 место знаний финансов и кредита в общественной жизни; 

 значение и роль финансов и кредита  в общественных отношениях; 

 содержание основных знаний в области финансов и кредита;  

 виды юридической ответственности в области финансового права. 
 

б) уметь: 

 практически воздействовать и формировать правильное правосознание; 

 применять на практике финансовые знания. 

в) владеть навыками: 

 управления финансами; 

 должны владеть основными экономическими понятиями и категориями в 

области управления финансами. 

Планируемый результат – подготовка специалиста, основным результатом 

деятельности которого является практическое применение различных 

экономических знаний и норм, навыков их анализа и сочетания между собой, а 

также основных логических схем рассуждений для грамотного решения 

различных  вопросов в области профессиональной деятельности в сфере 

«Финансы и кредит».  

Характеристика компетенций – слушатели должны знать содержание основных 

понятий и изученных дисциплин, нормативных правовых документов по 

финансовому праву; виды юридической ответственности. Должны уметь 

практически воздействовать и формировать процедуры управления финансами. 

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.  

п\п Наименование дисциплин Всего Из них Форма 

Режим занятий:  
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часов Лекции Практические 

занятия 

 контроля 

(экзамен,  

зачет) 

1. Экономическая теория.  8 8 - зачет 
1.1 Функции экономической теории. 

Экономические цели общества. 

4 4   

1.2. Экономическая теория и практика. 4 4 - - 
2. Бухгалтерский учет и основы аудита  20 14 6 зачет 

2.1. Документооборот в бухгалтерском учете 8 4 4 - 
2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Бухгалтерский финансовый учет. 

4 2 2 - 

2.4. Основы аудита. 4 4 - - 
2.5. Управленческий учет. Учетная политика 

организации 

4 4 - - 

3. Налоги и налогообложение  20 10 10 зачет 
3.1. Налоговая политика государства. 

Федеральные налоги и сборы. 

Региональные и местные налоги. 

4 4 -  

3.2. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. 

4 2 2  

3.3. Налог на доходы физических лиц. Налог 

на прибыль организаций. Прочие 

налоги. Государственная пошлина. 

8 2 6  

3.4. Специальные режимы 

налогообложения. 

4 2 2  

4. Финансы и кредит. 20 20 - экзамен 
4.1. Сущность и функции финансов. Роль 

финансов в рыночной экономике. 

4 4 -  

4.2 Финансовый контроль: виды, формы, 

методы. 

4 4 -  

4.3. Сущность и функции финансов. Роль 

финансов в рыночной экономике 

8 8 -  

4.4. Государственный кредит. 

Государственный долг. 

4 4 -  

5. Финансовое право. 20 16 4 зачет 

 
5.1. Правовые основы страхования и 

банковского дела, бюджетное 

законодательство. 

20 16 4  

6.  Банковское дело. 8 8 - зачет 

6.1. Функции ЦБ. Виды банковских 

операций. Безналичные расчеты. 

4 4 -  

6.2. Управление активами и пассивами КЬ. 

Кредитные операции. Операции с 

ценными бумагами. 

4 4 -  

7. Корпоративные финансы 16 12 4 зачет 
7.1. Понятие корпорации. Концепции 

управления корпоративными 

финансами. 

4 4 -  

7.2. Система корпоративного 

управления. 

4 4 -  

7.3. Стоимость корпоративного 

капитала.   Стоимость заемных 

средств корпорации. 

8 4 4  

8. Финансовый менеджмент. 

Финансовый анализ. 

20 16 4 зачет 

8.1. Основные функции и механизм 

финансового менеджмента. 

4 4 -  
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8.2. Информационное обеспечение и 

базовые концепции финансового 

менеджмента. 

4 4 -  

8.3. Сущность и принципы 

финансового анализа. 

4 4 -  

8.4. Структура и направления 

финансового анализа. 

8 4 4  

9. Рынок ценных бумаг. 8 8 - зачет 
9.1. Классификация отечественных ЦБ. 8 8 -  
10. Бюджетная система РФ. 8 8 - зачет 

      
 Итого: 148 120 28   

3. Консультации 20    

4. Выпускная аттестационная работа 100    

5. Итоговая аттестация 4    

 Всего: 272    
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3.    УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Условные обозначения: 

А- аудиторные занятия (в академ.часах) 

Примечание: при дистанционной форме обучения 

 аудиторорные занятия проводятся в режиме on-line 

через Internet. Доступ к размещенным в системе  

дистанционного обучения в сети Интернет к  

учебно-методическим и иным материалам. 

 

С-самостоятельная работа (в академ.часах) 

  
 Дни   1 2-7 

8-

15 

16-

23 

24-

31 

32-

39 

40-

47 

48-

85 86 

Дисциплина                     

Экономическая теория. 

А 8         

С          

Финансы и кредит. 
А   20       

Налоги и налогообложение.  А  20        

Бухгалтерский учет и основы аудита.  А  20       

 Финансовое право. А   16      

 С   4      

 Банковское дело. А   8      

 С         

 Корпоративные финансы. А    16     

 С         

 Финансовый менеджмент. 

Финансовый анализ. 
А     16    

 С 

   

 4   

  Рынок ценных бумаг. А 

 

    8  

  С 

   

     

 Бюджетная система РФ. А      8    

С          

Консультации (индивидуально) С          20  

 Выпускная Аттестационная работа С       20 60  

Итоговая аттестация А         4 
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4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина 1 Экономическая теория.  

Изучение основных положений экономической теории. Рассмотрение методологических 

аспектов, функций, форм и структурных моделей. 

Основные вопросы дисциплины: 

- методология экономического познания. Методы экономической теории: 

всеобщие общие научные и частные; 

- уровни функционирования экономики микро, макро, мезо и мегаэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика; 

- функции экономической теории. Экономические цели общества. 

Экономическая теория и практика; 

- сущность экономической деятельности людей. Экономика и экономическая 

теория. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 2. Бухгалтерский учет и основы аудита . 

Изучение основных положений бухгалтерского учета и основ аудита, системы знаний о 

методах и приемах отражения хозяйственных фактов для целей принятия решений и 

контроля за их выполнением, управленческой деятельности, сводящейся к подготовке 

информации для принятия решений. 

Основные вопросы дисциплины: 

 - сущность, предмет и объект бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- виды отчетности, ее классификация; 

- аудит: понятие и цели. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 3. Налоги и налогообложение.  

Изучение проблем обеспечения трехуровневой системы налогообложения предприятий, 

организаций и физических лиц: первый уровень - это федеральные налоги, второй 
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уровень - налоги республик в составе РФ и налоги краев, областей, автономной области, 

автономных округов, третий уровень - местные налоги.  

Основные вопросы дисциплины: 

- налоговая политика государства; 

- трехуровневая система налогообложения предприятий, организаций и физических 

лиц; 

- региональные и местные налоги и сборы, 

- специальные режимы налогообложения: упрощенная система налогообложения, 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 4. Финансы и кредит. 

Изучение вопросов функционирования государственных финансов, которые включают в 

себя: бюджетную систему как главное звено государственных финансов; внебюджетные 

фонды и государственный кредит. Изучение системы образования и использования 

фондов денежных ресурсов. 

Основные вопросы дисциплины: 

- сущность и функции финансов. Роль финансов в рыночной экономике; 

- государственные финансы; 

- сущность, функции и значение государственного кредита; 

- контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а 

также специально созданных подразделений за финансовой деятельностью всех 

экономических субъектов с применением особых методов.  

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 5. Финансовое право.  

Изучение финансового права направлено на освоение содержания правового института, 

осмысление логики закона, уяснение смысла и социальной направленности налоговой 

политики государства. Это дает возможность ориентироваться в производственно-

коммерческих отношениях, используя такие категории финансового права, как 

денежная система, государственный долг, налог, бюджет. Основные вопросы 

дисциплины: 

 -финансы, система финансов и система финансовых органов РФ;  
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-финансовая деятельность государства и муниципальных образований;  

-финансовое право как отрасль права, предмет финансового права; 

-система финансового права, источники финансового права; 

-финансовые правоотношения (элементы, объекты, классификация); 

-финансовый контроль (виды, органы, объект, роль финансового контроля в 

охране собственности, формы и методы), счетная палата РФ,  Министерство финансов 

РФ, налоговые органы, органы налоговой полиции, банковский контроль, аудиторский 

контроль); 

-бюджет и бюджетное устройство РФ; 

-правовые основы страхования и банковского дела; 

-финансирование; 

-денежная система и денежное обращение; 

-валютное регулирование и валютный контроль.  

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 6. Банковское дело. 

Освоение слушателями видов банковских операций, функций ЦБ, управление активами 

и пассивами КБ, видов банковских пассивов, порядка безналичных расчетов. 

Основные вопросы дисциплины: 

- функции ЦБ: управление эмиссионной, кредитной и расчетной деятельностью 

банковской системы; 

- виды банковских операций 

- организация безналичных расчетов 

- сущность кредита и его принципы 

- операции с ценными бумагами 

- управление активами и пассивами КБ, виды банковских пассивов. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 
Дисциплина 7. Корпоративные финансы. 

Изучение понятия корпорации, системы теоретических концепций и моделей, 

определяющих цель и основные параметры финансовой деятельности предприятия,  

представлений о стоимости корпоративного капитала. 

Основные вопросы дисциплины: 

- понятие корпорации; 
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- система корпоративного управления; 

- концепции управления корпоративными финансами; 

- стоимость корпоративного капитала. 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
16 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 8. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. 

Изучение комплекса знаний по основным функциям и механизмам финансового 

менеджмента, распределения и использования финансовых ресурсов, сущности и 

принципу финансового анализа. 

Основные вопросы дисциплины: 

- основные функции и механизм финансового менеджмента; 

- сущность и принципы финансового анализа; 

- структура и направления финансового анализа; 

- информационное обеспечение и базовые концепции финансового 

менеджмента. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 9. Рынок ценных бумаг. 

Изучение комплекса знаний в области    рынка ценных бумаг как дополнительных 

инвестиционных ресурсов в хозяйственный оборот,  

Основные вопросы дисциплины: 

- рынок ценных бумаг; 

- классификация отечественных ценных бумаг. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 10. Бюджетная система Российской Федерации. 
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Формирование у слушателей знаний по основам бюджетной системы РФ, ее структура и 

принципы функционирования, а также  управления в РФ, основных положений 

административно-правовых институтов.  

Основные вопросы дисциплины: 

- Бюджетная система Российской Федерации; 

- бюджеты трех уровней; 

- консолидированный бюджет; 

- единство бюджетной системы 

- государственные внебюджетные фонды. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Финансы и кредит» является программой профессионального обучения на право 

ведения нового вида деятельности в области применения блока приведенных выше 

дисциплин. 

Исходя из требований учебных планов, видом аудиторных занятий являются 

лекции и практические занятия. Лекции составляют основу теоретической подготовки 

слушателей. На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, осмысливаются 

состояния и перспективы развития направления «Финансы и кредит», информационных 

систем, предназначенных для прогнозирования, активизируется познавательная 

деятельность слушателей, формируется их  кругозор, аналитические качества, 

творческий подход к изучению дисциплин. При этом используются технические 

средства обучения, учебно-методические и наглядные пособия, руководящие 

документы, применяются различные приемы активизации познавательной деятельности. 

При оказании образовательных услуг обеспечен современный уровень ведения 

учебного процесса, применены современные образовательные технологии и слушателям 

предоставлен доступ к размещенным в системе дистанционного обучения в сети 

Интернет к учебно-методическим и иным материалам, необходимым и рекомендуемым 

для освоения в процессе обучения по дополнительной профессиональной программе, 

актуальным на день начала проведения обучения. 

 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

В соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной 

образовательной программы: «Финансы и кредит» формы текущего промежуточного 

контроля – зачет, экзамен. Зачет проводится в устной форме  в виде круглого стола 

(видеоконференция).  

Цель проведения круглого стола – выработка у слушателя конкретных 

представлений по рассматриваемому вопросу, получение практических навыков при 

работе с правовой, нормативной, учебной и периодической литературой.  

Дистанционное тестирование проводится удаленно через Internet. 

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые составляются за 2 

недели до даты проведения экзамена. 

 

7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной Аттестационной 

работы. 

Аттестационная работа выполняется в соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1,2. 
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2. "Налоговый кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.12.2017) 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

бухгалтерском учете". 

4. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.08.1998 N 1598) 

5. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 N 19452) 

6. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

аудиторской деятельности" 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) "О банках и 

банковской деятельности" 

8. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О рынке 

ценных бумаг" 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) "О банках и 

банковской деятельности"  

10. "Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций" (утв. Госкомстатом России 

28.11.2002) 

 

 

8.2. Перечень основной литературы 

11. Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Экономика фирмы: схемы, определения, 

показатели: справочное пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2014. 

12. Банковская система в современной экономике: Учебное пособие. 2-е 

издание, стереотипное / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: "КНОРУС", 2012. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/lavrushin_oi_banko

vskaja_sistema_v_sovremennoj_ekonomike/ 

13. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия: Учебное пособие. М.: 

КНОРУС, 2011. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finans

y/ 

14. Даниленко С.А., Комиссарова М.В. Банковское потребительское 

кредитование: Учебно-практическое пособие. — М.: "Юстицинформ", 2011. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finans

y/ 

15. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования: 

Учебное пособие. 2-е издание, стереотипное / Под ред. О.И. Лаврушина. — 

М.: "КНОРУС", 2013. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/arsenova_ev_kriukova_og_ekonomika_firmy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/arsenova_ev_kriukova_og_ekonomika_firmy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/lavrushin_oi_bankovskaja_sistema_v_sovremennoj_ekonomike/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/lavrushin_oi_bankovskaja_sistema_v_sovremennoj_ekonomike/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finansy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finansy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finansy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finansy/
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http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finans

y/ 

16. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. 

Килячков, Е. В. Маркина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М. А. 

Эскиндарова. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. 

17. Экономика и финансы предприятия: Учебник / Новашина Т.С., Карпунин 

В.И., Леднев В.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", 2014. 

18. Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А. Теория экономического анализа: Учебное 

пособие. — М.: Ай Пи Эр Медиа, ИТК "Дашков и Ко", 2009. 

19.   Налоги: Учебник. Рекомендован Минобразования РФ/ Ред. Д.Г. Черник. - 3-

е изд., переработ. и доп.. - М: ЮНИТИ, 2008. - 479 с 

20. Налоговое право России. Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.А. 

Крохина. – 2-е изд., перераб. -  М.: Норма, 2011. – 719 с 

8.3.  Перечень дополнительной литературы и ссылок на  

информационные ресурсы 

 

21. Ершова И.В. Имущество и финансы предприятия: правовое регулирование. 

Учебно-практическое пособие. М.,. 

22. Журнал «Хозяйство и право». 

Яковлев В.Ф. Экономика, право и суд. М., 2003. 

23. Ялбулганова А.А. Налоговое право России в вопросах и ответах. М: 

Юстицинформ, 2007. – 183 с. 

24. Архипцева Л. М.. Налогообложение организаций: учеб. / Л.М. Архипцева,     

Н.Н. Башкирова, А. В. Варнавский и др.; науч. ред. Л. И. Гончаренко. - М. : 

Экономистъ, 2012. – 480с 
25. Анищенко А.В. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения/В.А. Анищенко учеб. пособие – М. : Издательско-

консультационная компания "Статус-Кво 97", 2012. – 167с. 
26. Барабаш А. Я. Налоги и налогообложение : учеб. для студ. вузов /, Т. П. 

Беляева, О. В. Врублевская и др.; под ред. М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской. ─ 5-е изд. ─ Спб:Питер,2012. ─ 496. 
27. Мандрощенко О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие/ О.В. 

Мандрощенко, М. Р. Пинская. ─ М.:Дашков и К*,2012. ─ 344. 
 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

28. http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

29. http://www.garant.ru – информационная правовая система Гарант 

30. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

31. http://www.kodeks.ru – информационная правовая система «КОДЕКС» 

 
 

 

Преподаватель       \Туманов Д.В.\ 
 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finansy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ekonomika_i_finansy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_markina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_markina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_markina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/galchina_on_pozhidaeva_ta_teorija_ekonomicheskogo_analiza/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/galchina_on_pozhidaeva_ta_teorija_ekonomicheskogo_analiza/
http://www./
http://www.websib.ru/noos/sociology/leisure/2.html
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/perechen/

